
Аннотация  к рабочей   программе  по математике  
для  5-9 классов на 2015 – 2020 учебные годы 

 
    Рабочая программа по математике для 5 – 9 классов составлена на основе 
следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
(Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

• Примерная программа основного общего образования по математике; 
• Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы:– 3-е 

изд. Перераб. – М.: Просвещение, 2011. 
Программа составлена с учетом методических рекомендаций к УМК С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина. Она предназначена 
для обучения математике в основной общеобразовательной школе на базовом уровне. 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных 
учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования.  

Для реализации программы используются следующие учебники: 
Математика.  5  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  

организаций  / С.М.Никольский,  М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. –
М.:Просвещение, 2016. 

Математика. 6класс:  учебник для  учащихся  общеобразовательных  организаций  
/ С.М.Никольский,  М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. –М.:Просвещение, 
2016. 

Алгебра. 7класс:  учебник для  учащихся  общеобразовательных  организаций  / 
С.М.Никольский,  М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. –М.:Просвещение, 
2016. 

Алгебра. 8класс:  учебник для  учащихся  общеобразовательных  организаций    / 
С.М.Никольский,  М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. –М.:Просвещение, 
2016. 

Алгебра. 9класс:  учебник для  учащихся  общеобразовательных  организаций  / 
С.М.Никольский,  М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. –М.:Просвещение, 
2016. 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. –М.Просвещентие, 2015.  

Целью изучения предмета «математика» является: 
1)в направлении личностного развития 
•развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  

способности  к  умственному эксперименту; 
•формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,  

способности  к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; 



•воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

•формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

•развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 

2)в метапредметном направлении 
•формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 

•развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

•формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных  
для  математики  и являющихся  основой  познавательной  культуры,  значимой  для  
различных  сфер  человеческой деятельности; 

3)в предметном направлении 
•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

•создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  
механизмов  мышления, характерных для математической деятельности. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 
Примерная программа по математике для основного общего образования 

составлена из расчета 5 часов обязательной части учебного плана. 
Математика в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за 5 лет обучения составляет 875, из них по 175 часов (5 часов в неделю) в 5 – 7  
классах, 180 часов (5 часов в неделю)  - в 8 класс, 170 часов (5 часов в неделю) - в 9 
классе. 

Структура рабочей программы. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и 
содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 
общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 
 


